
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих урегулированию конфликта
интересов

Дата проведения: 2 августа 2017 года
Место проведения: Администрация муниципального района

«Кизлярский район»

Начало заседания: 11 часов 00 минут

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:
Рамазанов НА. - заместитель главы администрации муниципального 

района «Кизлярский район».

/  Секретарь комиссии:
Магомедова О А.. -  начальник отдела по организационной и кадровой работе 

администрации муниципального района «Кизлярский район».

Члены комиссии;
Ким Г*А. — управляющий делами администрации муниципального района 

«Кизлярский район»;
Абилиев М.М. -  начальник юридического отдела администрации 

муниципального района «Кизлярский район»;
Магомедшарипов Ш.Н. — начальник отдела имущественных и земельных 

отношений администрации муниципального района «Кизлярский район»;
Архипова Н.А. -  начальник отдела экономики и прогнозирования 

администрации муниципального района «Кизлярский район»;
Чоналавова А.В. — руководитель МУ «Финансовое управление» 

администрации муниципального района «Кизлярский район»;
ймартов Т.Д. -  председатель Кизлярской районной организации профсоюза 

работников народного образования и науки;
Магомедов Р.Х. - помощник прокурора города Кизляра.

Повестка дня:

О рассмотрении представления прокуратуры города Кизляра от 20.06.2017 
года Jfe 12-502в-2017 «об устранении нарушения законодательства о 
государственной и муниципальной службе, противодействии коррупции».

Заседание комиссии открыл заместитель председателя комиссии Рамазанов 
И.А., в присутствии представителя прокуратуры г.Кизляра, муниципальных 
служащих и руководителей муниципальных учреждений в отношении которых 
рассматривается вопрос.

Члены комиссии, предупреждены о неразглашении сведений, ставшим им 
известными в ходе работы комиссии. Поступило предложение считать заседание 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих открытым.



ТВыетупила:
Секретарь комиссии- Магомедова О. А., которая пояснила, что прокуратурой 

г.Кизляра проведена проверка достоверности и полноты сведений содержащихся 
в справках, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в отношении муниципальных служащих администрации
муниципального района «Кизлярский район» и руководителей муниципальных 
учреждений, по результатам которой выявлены факты предоставления 
недостоверных и неполных сведений:

1. Начальник отдела по общественной и безопасности и 
антшеррористнческой работе администрации МР «Кизлярский район» Алибеков 
РЖ . в  справке о доходах, расходах, имуществе и обязательства имущественного 
характера в разделе «Транспортные средства» не указал принадлежащую ему 
автомашину марки Форд Фокус, VIN X9FMXXEEBMBJ22821;

2. главный специалист отдела строительства, архитектуры ж ЖКХ 
администрации МР «Кизлярский район» Шамсулгудаев С.А. в справке о доходах 
его супруги Шамсулгудаевой А.Р. в разделе «Транспортные средства» не указал 
принадлежащую ей автомашину марки ВАЗ 21061, VEST 4077977;

3. ведущий специалист отдела имущественных и земельных отношений 
администрации МР «Кизлярский район» Бровко И.В. в справке о доходах ее 
супруга Бровко А.В. в разделе «Транспортные средства» не указала 
принадлежащий ему прицеп к легковому автомобилю марки КМЗ 828420, VIN 
XVFS28420DG00-2641;

4. начальник организационно-проектного управления администрации МР 
«Кизлярский район» Шпак Б,М. в разделе «Недвижимое имущество» не указала 
принадлежащее ей жилое помещение пл. 65,3 кв.м, с кадастровым номером 
05:40:000061:5270, расположенное в г. Махачкала, пр-т Насрущинова, 40д, кв. 21;

5. начальник отдела муниципальных закупок администрации МР 
«Кизлярский район» Андреева Н.А, в справке о доходах ее супруга Андреева Д.А. 
в разделе «Недвижимое имущество» не указала принадлежащее ему на праве 
общей долевой собственности: 1/5 жилое помещение пл. 109,3 кв.м, с кадастровым 
номером 05:43:000087:9, расположенное в г. Кизляре, ул. Кирова, 15, кв. 1;

6. первый заместитель главы администрации МР «Кизлярский район» 
Газимагомедов Р.М. в справке о доходах его супруги Газимагомедовой ЗХД. в 
разделе «Сведения о доходах» не указал иной доход, полученный ею в виде пенсии 
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016. Кроме того, в разделе «Недвижимое 
имущество» не отразил принадлежащий его супруге земельный участок пл. 595 
кв.м,€ кадастровым номером 05:40:000043:486, распложенный в г. Махачкала, пр-т 
Акуншнекого, в районе учебного корпуса Махачкалинского автодорожного 
колледжа, а также земельный участок пл. 498 кв.м, с кадастровым номером 
05:40:000043:271, пл. 498 кв.м., расположенный в г. Махачкала, пр-т Акушйеского, 
в  районе учебного корпуса Махачкалинского автодорожного колледжа;

7. директор МКОУ «Большезадоевская СОШ» Джаватханов Х.М. в справке о 
доходах в разделе «Транспортные средства» не указал принадлежащую ему 
автомашину марки ВАЗ 2121, YIN ХТА 212100Н0582532;
8. дщзектор МКОУ «Красновосходская СОШ» Завзанов С.З. в разделе «Сведетшя о 

доходах» не указал иной доход, полученный им в виде пенсии за период с
01.01.2016 по 31.12.2016;
8. директор МКОУ «Черняевская СОШ» Путилова М.В. в разделе «Транспортные 
средства» не указала принадлежащую ей автомашину марки БИД QCJ7160A, VIN
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LGXC16DG370238992;
10. .директор МКОУ «Яснополянская СОШ» Магомедов Х.А. в  разделе 
«Транспортные средства» не указал принадлежащий ему автомобиль марки 
ХУНДАЙ SOLARIS, VIN Z94CT41CADR274126;
11. директор МКОУ «Впередовская СОШ» Магомедова А.Х. в разделе «Сведения 
о доходах» недостоверно указала доход, полученный ею за период с 01.01,2016 по 
31.12.2016;
12. справка о доходах супруги директора МКОУ «Малокозыревская СОШ» 
Яухбегова К.Н. Нухбеговой Н.К. - заполнена от ее имени, а не от имени 
руководителя муниципального учреждения.

Слушали: муниципальных служащих и руководителей указанных в
Представлении, которые в дополнение к своим письменным объяснениям, дали 
также устные уточнения.

L Газимагомедов P.M., . первый заместитель главы администрации МР 
«Кш ш рский район» пояснил, что в разделе «Недвижимое имущество» не 
отразил принадлежащий его супруге земельный участок пл. 595 кв.м, с 
кадастровым номером 05:40:000043:486, распложенный в г. Махачкала, пр-т 
Акушинского, в районе учебного корпуса Махачкалинского автодорожного 
колледжа, а также земельный участок пл. 498 кв.м, с кадастровым номером 
05:4ШШ0043:271, пл. 498 кв.м., расположенный в г. Махачкала, пр-т Акушинского, 
в районе учебного корпуса Махачкалинского автодорожного колледжа, а также 
сведеш я о доходах супруги в виде пенсии по не внимательности.

2. Алибеков Р.Ш. начальник сидела общественной безопасности и 
антитеррористической работе администрации МР «Кизлярский район» пояснил 
следующее, что автомашину марки ФОРД ФОКУС продал в 2012 году, и что факт 
н^ерегистрации был им проверен (имеется справка с УГИБДД МВД по РД);

3. Андреева И. А., начальник отдела муниципальных закупок администрации 
МР «Кизлярский район» пояснила, что допустила неточность в справке о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего 
супруга в связи с тем, что считала, что указанное домовладение принадлежит 
родителям супруга полностью.

4. Путилова М.В., директор МКОУ «Чернявская СОШ» пояснила, что 
автомашину марки БИД QCJ продала в 2012 году, справка с МРЭО ГАЙ имеется.

5. Магомедов Х.А., директора МКОУ «Яснополянская СОШ» пояснил, что 
автомобиль Хундай Солярис, продан им новый владелец по устной договоренности 
должен был поставить его на учет;

6. Магомедова А.Х., директор МКОУ «Впередовская СОШ» пояснила, что 
итоговую сумму округлила до целых цифр, умысла скрыть доходы не имела.

7. Завзанов С.З., директор МКОУ «Красновосходская СОШ» пояснил, что 
не указал сведения о пенсии в связи с тем, что пенсионную карточку передал 
дочери, которая проживает в г.Москва и пользуется ей, умысла скрыть доходы не 
имея.

8. Нухбегов К.Н., директор МКОУ «Малокозыревская ООШ» пояснил, что 
справка о доходах супруги заполнена не верно по не внимательности.
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9. Шпак Б.М., начальник организационной проектного -  управления 
администрации МР «Кизлярский район» пояснила, что допустила ошибку но не 
внимательности, и указала долевое имущество, только справке супруга.

10. Бровко И.В., ведущий специалист отдела имущественных и земельных 
отношений администрации МР «Кизлярский район» пояснила что, не указала 
наличие прицепа у супруга в связи с тем, что им пользуется отец супруга и о его 
существовании она не знала

11. Джаватханов Х.М., директор МКОУ «Болыпезадоевская СОШ» пояснил 
что указанный автомобиль продолжительное время находится на ремонте, и о его 
Существовании он забыл.

12. Шамсулгудаев С.А., главный специалист отдела строительства, 
архитектуры и ЖКХ администрации МР «Кизлярский район» пояснил, что 
указанное транспортное средство аварийное и было подано в утиль.

РЕШЕНИЕ:

1. Указать муниципальным служащим администрации муниципального 
района «Кизлярский район» и руководителям муниципальных учреждений на 
недопустимость впоследствии предоставления недостоверных сведений.

2. Не рассматривать вопрос о применении меры дисциплинарного 
воздействия в отношении муниципальных служащих и руководителей 
муниципальных учреждений, представивших подтверждающие документы;

Алибекова Р.Ш., начальника отдела общественной безопасности и 
ашитеррористической работе администрации МР «Кизлярский район»;

Путиловой М.В. директора МКОУ «Чернявская СОШ».
3. Рекомендовать главе муниципального района «Кизлярский район» 

рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
служащих и руководителей муниципальных учреждений, допустивших нарушения 
при представлении сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (неполные и недостоверные сведения):

3.1 .Газимагомедова P.M., первого заместителя главы администрации МР 
«Кизлярский район»;

ЗААндреевой И.А., начальника отдела муниципальных закупок 
администрации МР «Кизлярский район»;

З.З.Магомедова Х.А., директора МКОУ «Яснополянская СОШ»;
ЗАМагомедовой А .Х , директора МКОУ «Впередовская СОШ»;
3.5.3авзанова С.З., директора МКОУ «Красновосходская СОШ»;
3;б. Нухбегова КН., директора МКОУ «Малокозыревская ООШ»;
3.7. Шпак Б.М., начальника организационной проектного — управления 

администрации МР «Кизлярский район»;
3.8. Бровко И.В., ведущего специалиста отдела имущественных и земельных 

отношений администрации МР «Кизлярский район»;
3.9. Джаватханова Х.М., директора МКОУ «Болыпезадоевская СОШ»;



ЗЛО. Шамсулгудаева С.А., главного специалиста отдела строительства, 
архитектуры и ЖКХ администрации МР «Кизлярский район

Подписи членов комиссии:


